Занятие

Средняя группа
Цель: Вызывать интерес к произведениям Е.И. Чарушина. Дать представление о жанре рассказа. Учить понимать выразительные средства художественной речи. Закреплять умение использовать сравнения, подбирать определения. Обогащать словарь (воробушек, воробейчик, воробьишка). Продолжать учить составлять загадки-описания. Развивать умение логически мыслить, рассуждать, анализировать текст.

Материал и оборудование. Проектор. Слайды «Иллюстрации к рассказу Е.И. Чарушина «Воробей». Картинки-схемы, иллюстрирующие тест рассказа. Выставка книг.
Предварительная работа. Чтение и пересказ произведений художественной литературы: Е.И. Чарушин ( «Волчишко», « Про Тюпу», «Утка с утятами»); Н.И. Сладков ( «Синичий запас», «Белкин мухомор»); Г.Я. Снегирев («Скворец», «Как звери и птицы к зиме готовятся») и др. Проведение бесед («Сказка-прибаутка, рассказать ее не шутка», «Чему нас учит рассказ») .Составление рассказов по серии картинок. Дидактические игры: «Что сначала, что потом?», «Опиши героя», «Узнай по описанию». Разгадывание загадок. Заучивание пословиц и поговорок. 

Воспитатель. Ребята, каких птиц вы часто видите на улице около своего дома?
Дети. Голубей, ворон, сорок, воробьев, синиц.
Воспитатель. Молодцы! Вы знаете много птиц. Отгадайте, про какую птицу эта загадка.
Маленький мальчишка
в сером армячишке
собирает крошки
и боится кошки.
(Воробей).
Какие слова помогли вам отгадать загадку?
Дети. Маленький, серый, собирает крошки, боится кошки.
Воспитатель. Как вы думаете, что значит слово «армячишко»? (Предложения детей.) Армяк-это одежда из грубой шерстяной ткани, похожая на пальто. Армяки носили в далеком прошлом деревенские жители. Значит, армячишко-это маленький армяк. В загадке говорится о сером армячишке. Почему?
Дети. Потому что воробей-птица серого цвета.
Воспитатель. Как можно назвать птенца воробья?
Дети. Воробушек, воробейчик, воробьишка.
Воспитатель. Послушайте рассказ о маленьком воробье. Его написал Евгений Иванович Чарушин.
Читает рассказ и показывает слайды, иллюстрирующие текст.
Воспитатель. Понравилось вам это произведение? (ответы детей). Это был рассказ или сказка?
Дети. Рассказ.
Воспитатель. Почему вы так думаете?
Дети. Сказка-это выдумка. В сказке есть чудеса, волшебство.
Воспитатель. Правильно. Рассказ-это история. Которая произошла на самом деле, или выдуманная история, которая могла случиться. О чем говорится в этом рассказе? Как бы вы назвали этот рассказ? (ответы детей). Расскажите, как выглядел воробей.
Дети. Воробей был маленький, неуклюжий, беспомощный. У воробья коротенький хвост, желтый клюв.
Воспитатель. В рассказе автор сравнивает воробья с шариком. Почему писатель сравнивает воробья не с шаром, а с шариком?
Дети. Птенец маленький. Он нахохлился и выглядел, как шарик.
Воспитатель. Как воробышек попал к Никите?
Дети. Мальчик подобрал его в саду, когда гулял с папой.
Воспитатель. Зачем Никита забрал птенца домой?
Дети. Маленький воробей не умел летать. Его могла съесть кошка. Воробей мог погибнуть от голода.
Воспитатель. Хорошо ли воробью было в доме у мальчика?
Дети. Воробышку было очень хорошо. Мальчик кормил его, ухаживал за ним, учил летать.
Воспитатель. Чем Никита кормил воробья?
Дети. Мухами, червяками. Булкой, хлебом.
Воспитатель. Как Никита учил воробья летать?
Дети. Нет. Сначала воробей пытался перелетать через маленькие предметы: карандаш, игрушечный автомобиль. Но не мог перелететь через комод. Потом на улице он не сразу смог перелететь через забор. А когда научился летать, смог перелететь даже через дерево и дом.
Воспитатель. Вам понравился Никита? 
Дети. Да. Мальчик взял птенца домой не для забавы. Он заботился о воробье, кормил, поил. Никита заменил маленькому птенцу маму. Он научил его летать, и теперь воробей не пропадет.
Воспитатель. Как вы думаете, Никита правильно поступил, что отпустил воробья?
Дети. Да, воробей должен жить на воле.
Воспитатель. Вы правильно ответили на вопросы. А сейчас немного отдохнем.

Разминка «Воробьишка».
Шустро скачет воробьишка.
Птичка-серая малышка.
По двору шныряет,
крошки собирает.

Воспитатель. Есть такая пословица «терпение и труд все перетрут». Как вы понимаете эти слова? Какому персонажу рассказа подходят эти слова.
Дети. Эти слова можно сказать о Никите. У него не сразу получилось научить птенца летать. Но он был терпелив, старался, и воробей полетел. Эти слова можно сказать и о воробье. Птенец не ленился. У него не получалось летать, но он все равно старался, и полетел.
Воспитатель. Послушайте рассказ еще раз и постарайтесь его запомнить.
Воспитатель. А сейчас попробуйте самостоятельно пересказать историю о маленьком воробье. Помогут вам эти картинки.
Два-три ребенка (по желанию) пересказывают рассказ. При необходимости воспитатель задает наводящие вопросы.
Воспитатель. Молодцы! С каким произведением вы сегодня познакомились? Вспомните, кто автор этого рассказа. Назовите героев рассказа. Придумаете загадки на основе рассказа, которые вы сможете загадать своим друзьям и родителям.(дети придумывают загадки)
Воспитатель. Писатель Евгений Иванович Чарушин не только писал рассказы о животных, но и иллюстрировал свои книги.
Сегодня вы были активны, внимательно слушали, отвечали на вопросы. Наше занятие окончено. Всем спасибо.


